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1. Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МАОУ «СОШ № 10», обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МАОУ 
«СОШ № 10» определяются содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 
Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ № 10» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными  

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целями воспитания, воспитательной деятельности в 

МАОУ «СОШ № 10»  являются: 
 создание условий для личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

 поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, 
 взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей  

среде. 
Задачами воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ № 10» является: 

 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и 
внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 
уровне МАОУ СОШ № 10», класса, занятия в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 
специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 



 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 
реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию 

обучающихся, практическую подготовку; 
 содействие развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 
социализации обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 проведение совместной деятельности обучающихся с родителями 
(законными представителями); 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской  
идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям 

и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного края, 
уважения к ценностям других культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 
деятельности и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; 

формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых 
способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 
позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к 

своему праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; 
закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих 
подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и 
терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 
формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 
принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной  
деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 
 формирование представлений о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся 
убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу 
предвидения последствий своего поведения; 

 создание условий для формирования у обучающихся способности 

противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и физического  
здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера; 
 создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; для овладения обучающимися современными 



оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в 
целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 
 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся видах 

деятельности, организуемых МАОУ «СОШ № 10» и формирующих экологическую  
культуру мышления и поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или 
выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве 

класса, МАОУ «СОШ № 10», населенного пункта, в котором они проживают; 
 создание информированности обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 
профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 
организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых МАОУ «СОШ № 10» совместно с различными предприятиями, 
образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 
 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 
продолжения получения образования и выбора профессии. 

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и 

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 10» по основным направлениям воспитания 

в соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО): 
 гражданскому; 
 патриотическому; 

 духовно-нравственному; 
 эстетическому; 

 физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия; 

 трудовому; 

 экологическому. 
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования установлены во ФГОС ООО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части 

гражданского воспитания: 



 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.  

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания.  

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей.  

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

 Принимающий участие в жизни класса, МАОУ «СОШ № 10», в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной. 

патриотического воспитания: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране.  

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 
края, своего народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  
духовно-нравственного воспитания: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности).  

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 
как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

эстетического воспитания: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  



 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей.  

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического  

здоровья; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 
трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 



 готовность к участию в практической деятельности экологической  
направленности. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой.  

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде).  

 Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
Школа №10 открылась в 1933 году. В МАОУ «СОШ №10» созданы 

благоприятные условия для творческой, инициативной деятельности педагогического и 

ученического коллективов. В школе действуют кружки, секции, детские объединения. 
МАОУ «СОШ №10» имеет современную материально – техническую базу: 2 

спортивных зала, актовый зал, лингафонный кабинет, компьютерный класс, библиотеку, 
школьный музей, столовую, достаточное количество кабинетов, оборудованных 
современной компьютерной и мультимедийной техникой  

У обучающихся есть возможность получать основное и дополнительное 
образование как на территории образовательного учреждения (кружки, секции, 

творческие и научные объединения), так и за его пределами. 
МАОУ «СОШ № 10» имеет сформировавшиеся принципы и традиции 

воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из р.п. 

Гидроторф. Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих 
родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей школе. Все это 

помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 
Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 10» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 
условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 



1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 
2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 
5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в основной школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов ) 

функции. 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 
«Предметно-пространственная среда», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 
«Профориентация», Самоуправление» 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 
медиа», «Школьный спортивный клуб» 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического  
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего  

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 
воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении; 
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 



воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной  
организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 
Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных обучающимися курсов: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 
культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 
 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Направления Название Форма организации 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 
образовательной 

программы 

«Тайны русского языка» 

«Английский без границ» 
«Экологическая 

безопасность» 
«Экспериментальная 

физика» 

«Мир искусства» 
«Уроки здоровья и ОБЖ» 

Учебный курс внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

по формированию 
функциональной 

грамотности 

«Математическая 

грамотность» 

Учебный курс внеурочной 

деятельности 



(читательской, 
математической, 

естественно – научной, 

финансовой) школьников 

«Формирование 
читательской 
грамотности» 

Аспекты читательской 
грамотности» 

«Финансовая 
грамотность» 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

«В мире профессий» 

«Час профориентации» 

Курс внеурочной 

деятельности 
Классные часы, беседы, 

экскурсии 

Внеурочная деятельность 

по организации 
обеспечения учебной 

деятельности 

«Разговор о важном» 

 

Классный час 

 
  

Внеурочная деятельность, 
направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 
мероприятий 

 Предметные недели, 
коллективные творческие 

дела, согласно 

календарного плана 
работы 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в МАОУ «СОШ № 10», обществе; 
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной  
организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 
 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 



приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности  

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 
педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся) предусматривает: 
 планирование и проведение классных часов; 
 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии , 
празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 
школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 
д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 
класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 
 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 
учителями, администрацией; 



 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 
и организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МАОУ «СОШ № 10»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в МАОУ «СОШ № 10» 

учебным предметам, курсам, модулям; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии , 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов , 

флоры и фауны и др.); 
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 
к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МАОУ «СОШ № 10», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  
 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 
 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 
 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 
художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 
обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 



 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 
(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  
 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные 
мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 
 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 
 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 
игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов в МАОУ «СОШ № 10», условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 



 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 
российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной  
организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 
управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 

34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 
самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 
обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 
 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в МАОУ «СОШ № 10», по направлениям работы; 

 представление интересов, обучающихся в процессе управления МАОУ 
«СОШ № 10»;  

 защита прав, обучающихся; 
 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания в МАОУ «СОШ № 10»; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей) по реализации законных интересов, обучающихся в 

процессе обучения в МАОУ «СОШ № 10»; 
 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 
отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 



 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 
(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 
противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 
 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 
(в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 
др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 
дети-мигранты и т.д.). 

Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства МАОУ «СОШ № 10» с организациями-партнерами. Для МАОУ «СОШ № 

10» это: МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ ДО «Центр детского творчества», 
МБУК «КСК им. Димитрова», Чернораменская поселковая библиотека, МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 



 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-
партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 
диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МАОУ 
«СОШ № 10» предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки ; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 
дополнительного образования.  

Детские общественные объединения 

В МАОУ «СОШ № 10» действуют следующие детские общественные 
объединения:  



Российское движение школьников (РДШ) – общественно государственная 
детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников;  
Детское общественное объединение «Радуга»; 

Юный инспектор движения; 
ВПО «Патриот»; 
Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) – это добровольное 

объединение школьников, которое создается с целью формирования у детей 
специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, 

воспитания у них гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в 
работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего 
и среднего возраста.  

Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения 
утверждается ответственный из числа педагогического коллектива школы. Отряд ЮИД 

имеет собственную атрибутику (название отряда, эмблему, девиз, форменную одежду).  
Цели и задачи отряда ЮИД «Светофорик».  
Основными целями создания и деятельности школьного отряда ЮИД 

«Светофорик» являются:  
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 
коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы.  
Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД «Светофорик»:  

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения 
на дорогах;  

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;  

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД;  
- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма;  
- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП;  

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда.  
Военно – патриотический отряд «Патриот». 

Школьный юнармейский отряд «Патриот» (далее – отряд) – это детско-
юношеское общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки 
инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинского устава, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, 
являющееся ячейкой Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (далее – Движение).  
Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. 

Отряд действует на основании Положения. 

Целями Отряда является:  

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации;  
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании;  
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;  

4) сохранение и приумножение патриотических традиций;  



5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества.  
Для достижения вышеуказанных целей Отряд решает следующие задачи:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии 
экстремизма;  

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 
системы нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей;  

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  
- укрепление физической закалки и физической выносливости;  
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству;  

- развитие материально-технической базы Отряда.  

Для успешного выполнения задач Отряда планируется:  

- организация и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 
юнармейских постов у вечного огня, обелисков, мемориалов;  

- участие в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно-
прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;  

- организация информационного сопровождения своей деятельности.  

Детское общественное объединение «Радуга» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение «Радуга» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 
т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими  

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно -

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 
в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 



 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, идею популяризации деятельности 

РДШ проводятся старшими школьниками в форме акций и конкурсов; 
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, значки РДШ, футболки активистов) проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-
странички детского объединения в соцсетях, на школьном сайте организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков 

– формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 
Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами  
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие современной 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  
Школьная газета «Единственная моя десятая», на страницах газеты на 

регулярной основе размещаются интересные заметки о школьной жизни, мероприятиях, 

проходивших в школе, публикуется важная и интересная информация для 
обучающихся. 

Школьный спортивный клуб 
Школьный спортивный клуб «Спортивная десятка» – общественная организация 

МАОУ «СОШ № 10» (далее – Учреждение), обеспечивающее вовлечение обучающихся 

в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного 
спорта.  

Целью деятельности школьного спортивного клуба (далее – Клуба) является 
организация деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта.  

Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

 вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;  

 организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися;  

 участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри 

Учреждения, среди образовательных организаций;  

 вести работу по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд 
Учреждения, в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов;  



 организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 
возможности здоровья;  

 обеспечивать консультационное сопровождения педагогов образовательного 

учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности 
физкультурнооздоровительном и спортивномассовое направления;  

 совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 
педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых направлений. 
Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах МАОУ «СОШ 

№ 10»;  

 содействие открытию спортивных секций;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 
обучающихся о развитии спортивного движения;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 
обучающихся образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам 
спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;  

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-
массовой и оздоровительной работы в МАОУ «СОШ № 10»;  

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 
 

3. Организационный раздел 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Уклад школы направлен на 
сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего 
образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 
окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 
воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 



школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 
локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

В школе действуют кружки, секции, детские объединения. МАОУ «СОШ №10» 
имеет современную материально – техническую базу: 2 спортивных зала, актовый зал, 

лингафонный кабинет, компьютерный класс, библиотеку, школьный музей, столовую, 
достаточное количество кабинетов, оборудованных современной компьютерной и 
мультимедийной техникой.  

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в 
истории школы, включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» 

школы в самосознании ее педагогического коллектива; 
 местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), 

историко-культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, 

региона; 
 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 
программ с углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в 
том числе характеристики по решению участников образовательных отношений 

(символика школы, школьная форма, организация питания в школе, система 
безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 
этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), 
наличие и состав обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей 

обучающихся и их семей;  
 наличие социальных партнеров; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 
составляющие основу воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 

участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, 
муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности 

или запланированные; 
 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, 

в том числе включенных в учебные планы, по решению школы, участников 
образовательных отношений, подобных авторских учебных курсов, программ, 

самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами школы; 
 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их 

реализации в школе, трансляции в системе образования; 
 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике.  

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- Советник директора по воспитательной работе  
- старшая вожатая;  

 Классные руководители  

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог  

 



3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «СОШ № 10» 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  
1. Положение о классном руководстве  

2. Положение о методическом объединении  
3. Положение о Совете родителей  
4. Положение об организации внеурочной деятельности  

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по внеурочной деятельности  

6. Положение о Совете обучающихся 

7. Положение о портфолио обучающегося 

8. Положение о Совете профилактике. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося 

в социальной ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 
школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 



Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 
числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 
общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического  
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в МАОУ «СОШ № 10» 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность 



должны соответствовать укладу МАОУ «СОШ № 10», цели, задачам, традициям 
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной  
организации. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленных ФГОС ООО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 10» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Показатели:  

1) Определение существовавших проблем личностного развития школьников  
2) Какие проблемы решить удалось, а какие не удалось. 

Метод и инструментарий: 

1) Анкетирование (не чаще одного раза в год): 

-  5-9 классы – уровень воспитанности учащихся (методика Капустина Н.П.) 

-  5-6 классы Методика «Пословицы» (разработана С.М. Петровой) 

- 7-9 классы Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(разработана М.И. Рожковым) 

      2) Педагогическое наблюдение 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 
Показатели: 

1) Удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе 

совместной деятельностью 
 Метод и инструментарий: 

Беседы со школьниками, их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления. 

Анкетирование: 

1) Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана 
Андреевым А.А.) 

2) Изучение удовлетворенности педагогов 
3) Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ (подготовлена Степановым 

Е.Н.) 

Мониторинг позволяет раскрыть показатели упорядоченности 
жизнедеятельности школы (соответствие содержания, объема и характера учебно-

воспитательной работы возможностям и условиям школы); наличие сложившегося 
единого школьного коллектива (педагогического и ученического), формирование 
детско-взрослых общностей; интеграцию воспитательных воздействий, концентрацию 

педагогических усилий, для реализации совместной с детьми деятельности.  
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 
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